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КАДРЫ
В вузе отметили День защитника Отечества!

Путь к вершинам 
научной карьеры начинался в Военмехе

Метрология – наука обеспечения 
единства и точности измерений, 

без которой невозможно представить 
ни одно из достижений человечества 
– от египетских пирамид до полётов в 
космос и нанотехнологий. Да и в по-
вседневной жизни она необходима. 
Взять, хотя бы, весы в магазине. Нуж-
но, чтобы они работали точно, иначе 
придется переплатить за покупку. 
Стандартизация – наука о том, каким 
общим для всех правилам и крите-
риям должны соответствовать про-
дукция, услуги и различные процессы. 
Ей тоже подчинено буквально всё в 
нашей жизни, начиная от электриче-
ской розетки, заканчивая системой 
управления большим заводом или 
даже целым регионом. Метрология и 
стандартизация – важнейшие гаранты 
доступности, удобства и безопасно-
сти всех благ современной цивилиза-
ции. Иначе говоря - высокого уровня 
качества жизни. 

Обеспечение единства и точности 
измерений, разработка и внедрение 
стандартов всегда рассматривались 
как задачи первостепенной важности 
для ученых и государственных деяте-
лей. Для их решения использовались 
самые передовые научно-техниче-
ские разработки, этими вопросами 
активно занимались специалисты в 
области математики, физики, химии, 
экономики и других наук. Среди них 
были ученые с мировыми именами – 
такие как Л. Эйлер, М.В. Ломоносов, 
Д.И. Менделеев. В.В. Окрепилов стал 
последовательным продолжателем 
их исследований в области точных 

Учёный совет университета принял постановление о при-
своении звания «Почётный доктор БГТУ «Военмех»» акаде-
мику Российской академии наук Владимиру Валентиновичу 
Окрепилову – известному учёному в области метрологии и 
стандартизации. Эти науки играют огромную роль в жизни 
каждого из нас, обеспечивая научно-технический прогресс, 
безопасность и социально-экономическое благополучие.

измерений, разработки и соблюдения 
стандартов. 

Интерес к этим вопросам возник 
у В.В. Окрепилова еще в ту пору, 
когда он был студентом «Военме-
ха». Поступив в университет в 1965 
году, будущий академик готовился 
стать дипломированным инженером  
по специальности  «Механическое 
оборудование автоматических уста-
новок». Параллельно с учебой он 
работал на Ленинградском заводе 
радиотехнического оборудования 
– слесарем, затем технологом, а к 
окончанию института старшим ин-
женером-конструктором. Изучение  
производственных процессов и в 
теории, и на практике, поиск путей 
повышения эффективности работы 
и качества продукции приводили к 
пониманию того, что в основе всего 
лежит соблюдение нормативов, 
обеспечение единства и точности 
измерений, их достоверности и вос-
производимости. 

И хотя после окончания «Военмеха» 
В.В. Окрепилов подготовил кандидат-
скую диссертацию на тему «Следящий 
гидропривод кабельного барабана 
самоходной электрифицированной 
машины», выбор своего дальнейшего 
пути он связал с использованием ме-
тодов стандартизации и метрологии 
для повышения качества продукции 
ленинградских предприятий.   В 1979 
году В.В.Окрепилов перешел на рабо-
ту в научно-производственное объ-
единение «ВНИИ метрологии им. Д.И. 
Менделеева» на должность главного 
инженера. В сферу его компетенции 

входило программно-целевое пла-
нирование качества продукции в 
Ленинграде и области, координация 
работ по метрологическому обеспе-
чению промышленности, повыше-
нию эффективности использования 
средств измерений – прежде всего, в 
приборостроении и оборонной про-
мышленности.

Фундаментальность и универсаль-
ность образования, полученного 
в «Военмехе», приобретенные там 
навыки организации научно-исследо-
вательского процесса позволили В.В. 
Окрепилову защитить кандидатскую 
диссертацию по проблемам качества, 
объединив в научной деятельности 
знания в области технических и эко-
номических наук. 

С 1986 года он руководит Ленин-
градским центром стандартизации 
и метрологии (ныне ФБУ «Тест-С.-
Петербург»). Центр координирует 
деятельность предприятий города 
и области по всем направлениям 
обеспечения высокого качества про-
дукции, услуг и производственных 
процессов путем поверки средств 
измерений, всесторонних испытаний 
и контроля за соблюдением требова-
ний стандартов. 

Руководство Центром позволило 
В.В. Окрепилову еще глубже иссле-
довать влияние метрологии и стан-
дартизации на все стороны жизни и 
предложить организационные мето-
ды управления качеством в условиях 
рыночной экономики. Именно это и 
стало темой докторской диссертации 
В.В. Окрепилова, успешно защищен-
ной в 1992 году.

Научные разработки В.В. Окрепи-
лова нашли широкое применение в 
организаторской, производственной, 
научно-технической и законотворче-
ской деятельности. 

При его активном участии были 
разработаны основополагающие 

федеральные законы «О защите прав 
потребителей», «Об обеспечении 
единства измерений», «О стандарти-
зации», «О сертификации продукции 
и услуг», а затем – закон «О техниче-
ском регулировании», обеспечивший 
гармонизацию отечественного и за-
рубежного законодательства в этой 
области.

Большое внимание В.В. Окрепилов 
уделял работе с предприятиями, 
приобщению их к современным 
методам управления качеством. 
Примером успешного практического 
использования результатов научных 
исследований В.В. Окрепилова стало 
внедрение разработанной под его 
руководством системы качества на 
Кировском заводе. Эта система во 
многом способствовала созданию 
серии уникальных машин для до-
рожного строительства, за что В.В. 

Окрепилову в составе авторского 
коллектива была присуждена  Госу-
дарственная премия РФ в области 
науки и техники.

Под руководством В.В. Окрепи-
лова была разработана методика 
оценки деятельности предприятий 
и организаций различных отраслей, 
размеров и форм собственности, 
позволяющая оценить слабые и 
сильные стороны их деятельности, 
устанавливать рейтинги предпри-
ятий и принимать на их основе 
обоснованные управленческие 
решения.

В ходе дальнейшего развития ис-
следований стало очевидно, что от-
дельно взятое предприятие не может 
самостоятельно решить весь комплекс 
проблем, связанных с обеспечением 
качества продукции, а тем более каче-

(Окончание на 6-й стр.)

Ректор К.М. Иванов вручает диплом почётного доктора БГТУ 
«Военмех» выпускнику Военмеха, академику Российской академии 
наук В.В. Окрепилову

Уважаемые ветераны войны, труда и Вооруженных Сил!
Товарищи офицеры, преподаватели, 
сотрудники и студенты университета

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества.
Этот поистине всенародный государственный праздник олицетворяет нераз-

рывную связь поколений и преемственность ратных традиций, воплощает в себе 
самоотверженное служение Отечеству и признание великих заслуг российского 
воинства перед государством.

В этот праздничный день стало доброй традицией вспоминать героические 
подвиги россиян, отдавать дань уважения сегодняшним защитникам Отечества, 
всем тем, кто своим трудом вносит достойный вклад в укрепление обороноспо-
собности и безопасности страны.

Во все века российский народ отстаивал свободу и независимость Родины, до-
блестью и отвагой приумножал ратную славу Отечества. В памяти благодарных 
потомков навсегда сохранятся подвиги солдат Великой Отечественной войны, их 
беззаветная преданность и любовь к Отчизне, мужество и героизм.

Священные традиции российского воинства сегодня достойно наследуют и про-
должают военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, в их числе и 
офицеры учебного военного центра и военной кафедры. Большой вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи, повышение авторитета армии и престижа военной 
службы вносят совет ветеранов и профессорско-преподавательский состав Балтий-
ского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Желаю вам, уважаемые ветераны войны, Вооруженных Сил, офицеры, препо-

даватели, сотрудники и студенты университета, доброго здоровья и благополучия, 
бодрости и оптимизма, успехов в благородном деле - воспитании подрастающего 
поколения на традициях верного служения Отечеству.

Ректор К.М. Иванов
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Дань вечного уважения и благодарностиК 70-летию прорыва
блокады Ленинграда

9 июля был занят Псков. 10 июля не-
мецкие танки прорвали фронт и 

пошли на Лугу. До Ленинграда остава-
лось 180 километров. 21 августа немцы 
заняли станцию Чудово, перерезали 
Октябрьскую железную дорогу и через 
8 дней овладели Тосно. 30 августа пал 
крупный железнодорожный узел Мга. 
Последняя железная дорога, соединя-
ющая Ленинград со страной, оказалась 
в руках немцев. 8 сентября 1941 года 
гитлеровцы захватили у истока Невы го-
род Шлиссельбург, окружив Ленинград 
с суши. Началась 871-дневная блокада 
Ленинграда, которая длилась с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944 года 
(блокадное кольцо было прорвано 18 
января 1943 года).

К началу блокады в городе находи-
лось 2 миллиона 544 тысячи человек, в 
том числе около 400 тысяч детей. Кроме 
того, в пригородных районах, то есть 
тоже в кольце блокады, осталось 343 
тысячи человек. В сентябре, когда нача-
лись систематические бомбардировки, 
обстрелы и пожары, многие хотели 
выехать, но пути уже были отрезаны. 

Горожане начали готовиться к осаде: 
люди стали изымать средства из сбер-
касс, за несколько часов был выбран весь 
денежный запас по городу. У всех мага-
зинов выстроились огромные очереди. 
На самом деле в осаду мало кто верил, но 
по старой привычке запасались сахаром, 
мукой, мылом, солью. Даже по офици-
альным данным спрос на эти продукты 
в некоторых районах превышал 500%. 

Вечером 8 сентября в 18 часов 55 
минут на Ленинград обрушился неви-
данный ранее по ударной мощи налёт 
вражеской авиации. Только за один за-
ход бомбардировщиков на город было 
сброшено 6327 зажигательных бомб. 
Чёрные клубы дыма от 178 пожаров по-
тянулись к небу. От немецкой бомбежки 
загорелись Бадаевские склады. 

Ущерб складам был нанесён незначи-
тельный, но сам факт пожара породил 
устойчивую легенду, согласно которой 
при пожаре сгорели «стратегические за-
пасы продовольствия», что и стало при-
чиной последующего страшного голода. 
На самом деле во время этого пожара 
были уничтожены трехсуточный запас 
сахара и примерно полуторасуточный 
запас муки — то есть текущие запасы. 

Никакого серьёзного запаса в Ле-
нинграде в принципе не существовало 
— город жил на привозных продуктах, 
питаясь «с колес». В конце июля 1941 
года в наличии был примерно не-
дельный запас продуктов. Более того, 
создать стратегические запасы продо-
вольствия для города с почти трехмил-
лионным населением было практически 
невозможно, тем более в условиях 
августа-сентября 1941 года. В первые 
дни блокады при довольно скудных 
нормах ежесуточно в городе расходо-
валось 2100 тонн муки. Годовой запас 
муки составил бы более 700 тысяч тонн, 
но условий для её хранения не было. 10 

и 11 сентября был проведён переучёт 
всех съестных припасов, скота, птицы, 
зерна. Исходя из фактического расхода 
на обеспечение войск и населения, на 
12 сентября имелось: муки и зерна на 35 
дней, крупы и макарон на 30, мяса на 33 
дня, жиров на 45, сахара и кондитерских 
изделий на 60 дней. Почти отсутствова-
ли картофель и овощи. Чтобы растянуть 
ничтожные запасы муки, по решению 
Ленгорисполкома к ней подмешивалось 
12 процентов солодовой, соевой и ов-
сяной муки, 2,5 процента размолотых 
жмыхов и 1,5 процента отрубей. 

С первых дней сентября в Ленингра-
де были введены продовольственные 
карточки. Закрылись столовые и ресто-
раны. Весь скот, имевшийся в колхозах 
и госхозах, был забит, мясо сдали на 
заготовительные пункты. Кормовое фу-
ражное зерно перевезли на мельницы с 
тем, чтобы перемолоть и использовать в 
качестве добавки к ржаной муке. Адми-
нистрацию лечебных заведений обязали 
вырезать из карточек граждан, находя-
щихся на лечении, талоны на продукты за 
время их пребывания в больницах. Такой 
же порядок распространялся и на детей, 
находившихся в детских домах. Занятия 
в школах были отменены до особого 
распоряжения. С 1 октября рабочие и 
инженерно-технические работники ста-
ли получать по карточкам 400 граммов 
хлеба в сутки, все остальные — по 200 
граммов. Резко сократилась выдача дру-
гих продуктов. С пивоваренных заводов 
забрали 8000 тонн солода и перемололи 
их. На мельницах вскрыли полы и собра-
ли всю мучную пыль. 

Для подвоза продовольствия и бо-
еприпасов оставалась единственная 
коммуникация — по Ладожскому озеру. 
К началу войны озеро было мало освое-
но и практически не изучено. 30 августа 
1941 года Государственный Комитет 
Обороны (ГКО) принял решение о до-
ставке грузов в Ленинград через Ладож-
ское озеро. На западном берегу озера 
началось сооружение порта в неболь-
шой бухте Осиновец, в 55 километрах 
от Ленинграда. 12 сентября 1941 года к 
причалам мыса Осиновец с восточного 
берега Ладожского озера пришли две 
баржи, доставив 626 тонн зерна и 116 
тонн муки. Так начала действовать бло-
кадная «артерия» Ленинграда, которую 
народ назвал «Дорогой жизни». 

Перерезать Дорогу жизни немцы 
стремились постоянно. В первые недели 
работы трассы немецкие лётчики безна-
казанно расстреливали с бреющего по-
лёта автомашины и бомбами разбивали 
лёд на трассе. Для прикрытия Дороги 
жизни командование Ленинградского 
фронта установило прямо на льду Ладоги 
зенитные орудия и пулемёты, а также 
привлекло истребительную авиацию. 
Результаты не замедлили сказаться — 16 
января 1942 года на западный берег Ла-
доги вместо запланированных 2000 тонн 
было доставлено 2506 тонн грузов. В на-
чале апреля 1942 года растаял снег, и лёд 

на озере покрылся водой — порой на 30-
40 сантиметров. Но движение по Дороге 
жизни не прерывалось. 24 апреля, когда 
начал разрушаться снежный покров, 
Ладожская ледовая трасса была закрыта. 
Всего с 24 ноября 1941 года по 21 апреля 
1942 года через Ладожское озеро в Ле-
нинград было доставлено 361309 тонн 
грузов, три четверти которых составляли 
продовольствие и фураж. 

С 13 ноября 1941 года норма выдачи 
хлеба населению была снижена. Теперь 
рабочие и инженерно-технические 
работники получали по 300 граммов 
хлеба, все остальные — по 150 граммов. 
20 ноября пришлось урезать и этот 
скудный паек. Население стало получать 
самую низкую норму за всё время блока-
ды — 250 граммов на рабочую карточку 
и 125 граммов — на все остальные. В 
Ленинграде начался голод. 

Эта цифра — «125 блокадных грамм 
с огнём и кровью пополам» — навсегда 
останется одним из символов блокады, 
хотя эти нормы просуществовали чуть 
более месяца.В конце ноября ударили 
морозы. Ртуть в термометре приблизи-
лась к отметке минус 40 градусов. Замёрз-
ли водопроводные и канализационные 
трубы, жители остались без воды - теперь 
ее можно было брать только из Невы. 
Вскоре подошло к концу топливо. Пере-
стали работать электростанции, в домах 
погас свет, внутренние стены квартир 
покрылись изморозью. Ленинградцы на-
чали устанавливать в комнатах железные 
печки-времянки. В них сжигали столы, сту-
лья, платяные и книжные шкафы, диваны, 
паркетные плитки пола, а затем и книги. 
Но подобного топлива хватило ненадолго. 
К декабрю 1941 года город оказался в 
ледяном плену. Улицы и площади занесло 
снегом, закрывшим первые этажи домов. 

Но город жил и боролся. Заводы 
продолжали выпускать военную про-
дукцию. Голодные измученные люди 
находили в себе силы работать. Киров-
ский завод оказался в опасной близости 
от расположения немецких войск, и все 
же там круглосуточно шла работа по из-
готовлению танков. Мужчины, женщины 
и подростки стояли у станков. Завод 
бомбили, в цехах возникали пожары, но 
никто не покидал рабочих мест. Из во-
рот завода ежедневно выходили танки и 
шли прямиком на фронт. В ноябре - дека-
бре 1941 года производство снарядов и 
мин превышало миллион штук в месяц. 

В городе работали театры, ставились 
новые спектакли, работали музеи. Все 
время, пока шла блокада, работало 
ленинградское радио. Для многих оно 
было единственной ниточкой, позво-
лявшей почувствовать, что город живет. 

9 августа 1941 года немцы обещали 
занять Ленинград. Ровно год спустя в не-
сломленном городе состоялась премье-
ра 7-й симфонии Шостаковича, которую 
впоследствии назовут «Ленинградской». 
Зал был полон — очереди за билетами 
в Большой зал городской филармонии 
были длиннее, чем в булочные. 

Город продолжал жить. 25 декабря 
1941 года произошло первое повы-
шение норм выдачи хлеба, рабочим на 
100 граммов, служащим, иждивенцам 
и детям на 75 граммов. 24 января 1942 
года ввели новые нормы снабжения 
хлебом. Рабочие стали получать 400 
граммов, служащие 300, иждивенцы и 
дети 250, войска в первой линии 600, 
войска тыловых частей 400 граммов. 
11 февраля паёк снова был увеличен. 

Жителей старались эвакуировать. 
Эвакуация из города началась еще в 
конце ноября 1941 года, но массовый ха-
рактер она приняла лишь в январе 1942 
года, когда окреп лёд. Из блокадного 
Ленинграда уезжали в первую очередь 
дети, женщины с детьми, больные, ране-
ные и инвалиды. Эвакуации подлежали 
также научные работники, студенты, 
учащиеся ремесленных училищ, рабо-
чие эвакуируемых заводов и их семьи. 

В первой декаде февраля умерло 
36606 человек (мужчин — 65,8%), во 
второй — 34852 (мужчин — 58,9%). 
Самая высокая смертность была зафик-
сирована в январе 1942 года — за один 
месяц умерло 96751 человек.

 В истории есть немало примеров, 
когда крепости и города сдавали из-за 
эпидемий. Ленинграду удалось этого 
избежать. Одним из самых страшных 
бедствий для города зимой 1941-42 
годов были полчища крыс. 25 марта 
1942 года исполком Ленгорсовета в 
соответствии с постановлением ГКО об 
очистке Ленинграда принял решение 
о мобилизации всего трудоспособного 
населения на работы по очистке дворов, 
площадей и набережных. Измученные 
блокадой ленинградцы вышли на улицы 
и очистили город от завалов снега, льда, 
грязи, нечистот, трупов — весна была на 
подходе, а вместе с ней в городе могли 
начаться эпидемии. К концу месяца в 
Ленинграде начали ходить трамваи. 

10 июля 1941 года было создано Глав-
ное командование Северо-Западного 
направления, которое возглавил мар-
шал Советского Союза К.Е. Ворошилов. 
11 сентября Сталин снял Ворошилова 
и поставил на место командующего 
Ленинградским фронтом Жукова. 13 
сентября Жуков прилетел в Ленинград. 
Ценой огромных жертв он сумел, в 
конце концов, замедлить немецкое 
наступление. 

15 сентября 1941 года немцы вплот-
ную подошли к Ленинграду. Тяжелые 
танки KB прямо с конвейера Кировского 
завода отправлялись на передовые по-
зиции. Но 16 сентября Гитлер снял с Ле-
нинградского направления все ударные 
части и перекинул их под Москву. После 
этого фельдмаршал Лееб ослабил на-
тиск и вместо штурма перешел к осаде. 

Осенью 1941 года в Ленинград прибыл 
уполномоченный ГКО Алексей Косы-
гин, который никогда не подчеркивал 
свою роль в обороне Ленинграда. Он 
налаживал движение на Дороге жизни, 
ликвидировал заторы, улаживал разно-
гласия гражданских и военных властей. 
Доставка угля, нефти, мобилизация 
коммунистов для охраны складов с про-
довольствием, эвакуация специалистов, 
эвакуация детей, вывоз заводского 
оборудования — всем этим занимался 
именно он. После чудовищно тяжёлой 
зимы наступила весна 1942 года. Питание 
населения и войск улучшилось. В резуль-
тате работы Дороги жизни ленинградцы 
стали получать мясо, жиры, крупу, но ещё 
в ограниченном количестве. 

2 декабря 1942 года Ставка Верхов-
ного главнокомандующего утвердила 
план операции Волховского и Ленин-
градского фронтов, условно названный 
«Искра». Местом прорыва блокады был 
избран узкий выступ, разделявший 
войска фронтов. Учитывая выгодную 
обстановку, сложившуюся к началу 
следующего года, Ставка приказала 12 
января 1943 года перейти в наступление 
южнее Ладожского озера и прорвать 
блокаду Ленинграда. 

12 января 1943 года в 9 часов 30 
минут утреннюю тишину разорвал залп 
«катюш» — во всей полосе наступления 
началась артиллерийская подготовка. 
Как только она закончилась, на лёд 
вышли тысячи солдат. К концу первого 
дня наступления войска закрепились на 
двух плацдармах на левом берегу Невы. 

К полудню 18 января в районе Рабочих 
посёлков №5 и 1 произошла встреча 
двух фронтов. В ночь на 19 января 1943 
года радио Ленинграда передало, что 
блокада прорвана. 

18 января 1943 года ГКО принял 
решение о форсированном строитель-
стве железно-дорожной ветки, которая 
связала бы Ленинград со страной. За 
18 дней строители проложили линию 
Шлиссельбург-Поляна протяжённостью 
33 километра и возвели переправу 
через Неву. Утром 7 февраля жители 
Ленинграда восторженно встретили 
первый железнодорожный состав, 
пришедший прямо с Большой земли. С 
февраля по декабрь 1943 года по вновь 
построенной железной дороге прошло 
3104 поезда. 

14 января 1944 года в 9 часов 35 
минут по противнику открыли огонь 
тяжёлые морские орудия из Кронштад-
та, с фортов и кораблей, а также много-
численная полевая артиллерия. Атака 
стрелковых частей 2-й армии началась 
в 10 часов 40 минут. К 27 января 1944 
года войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов взломали оборону 
18-й немецкой армии, разгромили её 
основные силы и продвинулись на 60 
километров в глубину. Видя реальную 
угрозу окружения, немцы отступили. 
С освобождением Пушкина, Гатчины 
и Чудово блокада Ленинграда была 
полностью снята. 

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего от 1 мая 1945 года Ленинград 
вместе со Сталинградом, Севастополем 
и Одессой был назван городом-героем 
за героизм и мужество, проявленные 
жителями города во время блокады. 
8 мая 1965 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР город-герой 
Ленинград был награждён орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда».

В годы перестройки появилась попу-
лярная мысль, что надо было объявить 
Ленинград открытым городом — и тогда 
удалось бы избежать блокады. На самом 
деле это было невозможно. Руководство 
Германии придавало захвату Ленингра-
да первостепенное значение. Падение 
Ленинграда могло стать роковым для 
страны: был бы утерян Балтийский флот, 
порты Мурманcк и Архангельск, через 
которые шла помощь от союзников, 
уникальные промышленные объекты. 
Утрата «колыбели революции» означала 
бы огромные издержки в морально-поли-
тическом аспекте. Вполне вероятно, пала 
бы Москва, поскольку немцы получили бы 
возможность нанести по ней дополни-
тельный удар с севера. Продолжая борьбу 
за Ленинград и жертвуя населением горо-
да, Сталин спасал Москву и всю страну. 

Точных данных о погибших в блокаду 
до сих пор нет и, вероятно, никогда 
уже не будет. В документах советской 
стороны на Нюрнбергском процессе фи-
гурировала цифра в 650 тысяч умерших. 
Эти данные основаны на примерном 
количестве захороненных на двух самых 
больших мемориальных кладбищах - Пи-
скаревском и Серафимовском. Однако 
с первых же дней войны в Ленинград 
хлынул поток беженцев из западных 
районов страны. Сколько было бежен-
цев и все ли они получили продуктовые 
карточки — не указывает ни одна сводка. 
Известно другое — во время эвакуации 
из блокадного Ленинграда по дороге в 
тыл от истощения и болезней умирал 
каждый четвертый. Разные исследова-
ния последних лет позволили назвать 
цифру в 1 миллион 200 тысяч погибших в 
блокадном Ленинграде. Когда полностью 
была снята блокада, в Ленинграде оста-
лось лишь 560 тысяч жителей. 

Тем, кто родился после войны, много-
го уже не понять, и того, что пережило 
военное поколение — не пережить. 
Можно только слушать рассказы тех, 
кто выжил, и постараться осознать, 
попытаться почувствовать, что они 
пережили, и сохранить это в памяти... И 
отдать дань вечного уважения и вечной 
благодарности. 

Те, кто пережил блокаду, были обыч-
ными людьми. Они сумели совершить 
невозможное — пережить ледяной ад. 
И не только пережить, но и остаться 
людьми. Они уходят, и вместе с ними 
уходит история. От нас зависит, чтобы 
она не ушла навсегда. Бомбёжка Ленинграда1942 год

Ирина БУТЫРСКАЯ, канд. ист. наук, 
доцент кафедры истории

Летом 1941 года на Ленинград шла группа армий «Север», общей численностью 500 тысяч человек, 
под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба. В группу армий «Север» входили немецкие, 
финские и испанские (Голубая дивизия) войска. Леебу поручалось уничтожить части Красной армии, 
расположенные в Прибалтике, развить наступление, захватить все военно-морские базы на Балтий-
ском море и к 21 июля овладеть Ленинградом.

Колонна САУ СУ-122 направля-
ется на фронт

Выставка, подготовленная 
сотрудниками библиотеки  к 
памятной дате
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Конструктор ракетных пусковых установок
и стартовых комплексов А.Ф. Уткин

ВОЕНМЕХОВЦЫ

К 85-летию со дня рождения
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(Окончание на 4-й стр.)

В истории создания отечественной 
военной техники отмечено имя вы-

дающегося конструктора и учёного в 
области стартовых комплексов для бое-
вых ракет Алексея Фёдоровича Уткина. 
Вся творческая конструкторская и на-
учная деятельность А.Ф. Уткина связана 
с Конструкторским бюро специального 
машиностроения (КБСМ) в Ленинграде – 
Санкт-Петербурге. А.Ф. Уткин – главный 
конструктор ряда ракетных пусковых 
установок и стартовых комплексов, член 
научного совета Российской Академии 
наук по проблемам машиностроения и тех-
нологических процессов, действительный 
член Российской академии ракетных и ар-
тиллерийских наук, Российской академии 
космонавтики имени К.Э. Циолковского и 
Санкт-Петербургской инженерной акаде-
мии, Заслуженный деятель науки и техники 
Российской Федерации, лауреат Ленин-
ской и Государственной премий, доктор 
технических наук, профессор кафедры А4 
БГТУ «Военмех», лауреат Золотой медали 
за номером один имени академика В.Ф. 
Уткина, Почётный железнодорожник, 
Почётный гражданин г. Рязани, Почётный 
доктор наук БГТУ «Военмех» имени Д.Ф. 
Устинова, выпускник Военмеха 1951 г.

Основные 
творческие 
достижения 

конструктора 
А.Ф. Уткина

За время своей работы 
в КБСМ (ранее – ЦКБ-34) с 
1951 г. и с 1970 по 2006 гг. 
как начальник и главный 
конструктор конструктор-
ского комплекса №4 А.Ф. 
Уткин сделал очень много. 
Он главный конструктор 
пусковых установок и стар-
товых ракетных комплексов 
ракетных войск стратеги-
ческого назначения, войск 
противовоздушной обо-
роны и Военно-Морского 
Флота: пусковой установки 
и боевого железнодорож-
ного стартового комплекса 
в целом для ракет РТ-23 и 

РТ-23УТТХ, пусковой установки 15П744 
для отработки пусками ракеты РТ-23, 
шахтных пусковых установок 15П715 и 
15П716 для ракеты МР-УР100, пусковых 
установок зенитной ракетной системы 
С-300П и пусковой установки СМ-225 
крылатой ракеты «Гранит» для подво-
дных лодок проекта 949. А.Ф. Уткин 
также является главным конструктором 
двух железнодорожных гидравлических 
кранов СМ-515 и СМ-539 грузоподъём-
ностью 80 и 150 тонн для Министерства 
путей сообщения.

С участия в создании 152-мм кора-
бельных артиллерийских башенных 
установок МК-5 и МК-5 бис в должности 
инженера-конструктора начинался мно-
голетний плодотворный путь А.Ф. Уткина 
в области создания военной техники. Он 
принимал участие в разработке техни-
ческого проекта 220-мм трёхорудийной 
башенной установки СМ-6 для тяжёлых 
крейсеров и в создании киносъёмочного 
телескопа и киносъёмочного теодо-
лита (станки для оптических средств 
траекторных и астрономических из-
мерений СМ-56, СМ-57, СМ-66 и СМ-89), 
применявшихся при испытании первой 
космической ракеты.

А.Ф. Уткин участвовал в конструктор-
ских разработках палубных пусковых 
установок СМ-69, СМ-70, СМ-76 и СМ-77 
крылатых ракет, в том числе для первого 
в Советском Союзе ракетного крейсе-
ра «Грозный», и в создании пусковой 
установки для крылатой ракеты П-70 
«Аметист», размещаемой на подводной 
лодке. Он принимал активное участие в 
создании стартовых позиций, пусковых 
установок, агрегатов стартовой и техни-
ческой позиции для зенитных ракетных 
систем С-200 и С-200В противовоздуш-
ной обороны страны, являясь сначала 
ведущим конструктором по пусковой 
установке 5П72, а потом – заместителем 
главного конструктора.

Пусковые установки СМ-225 
морского ракетного комплекса 

«Гранит» для атомных 
подводных лодок проекта 949
Ракетный комплекс «Гранит» с про-

тивокорабельной крылатой ракетой 
«Гранит» (ЗМ45) подводно-надводного 
старта явился высоким достижением 
отечественной научно-конструкторской 
школы в области ракетной техники. 
Противокорабельные крылатые ракеты 
(ПКР), запускаемые на большую даль-
ность с подводных лодок и надводных 
кораблей, стали «асимметричным» от-
ветом западной стратегии авианосных 
ударных соединений.

Впервые в мире подводный старт 
ПКР (П-70 «Аметист») был произведён 
в СССР в июне 1961 года. В середине 
1970-х годов отечественные ракетные 
комплексы, уже со сверхзвуковыми ПКР, 
заняли первое место в мире по возмож-
ностям противокорабельной борьбы.

При появлении новых зарубежных 
авианосных авиационно-ракетных 
комплексов, способных обеспечить 
одновременный обстрел нескольких 
воздушных целей, поражение авианос-
ца могло быть достигнуто только масси-
рованным залпом не менее чем двумя 
десятками крылатых ракет с высокими 
лётно-тактическими характеристиками 
с использованием средств радиоэлек-
тронной борьбы. Этим требованиям в 
полной мере соответствовал ракетный 

комплекс «Гранит», принятый на воору-
жение подводных лодок и надводных 
кораблей ВМФ 12 марта 1983 года. 
Ракетным комплексом «Гранит» перво-
начально были вооружены две атомные 
подводные лодки (АПЛ) проекта 949, по 
24 ПКР на каждой, и в дальнейшем – АПЛ 
по модифицированному проекту 949А 
типа «Антей» с введением дополнитель-
ного отсека, также по 24 ПКР на каждой. 
Первая подводная лодка проекта 949 
вступила в строй 30 декабря 1980 г., а 
вторая – 30 ноября 1983 г.

Головной организацией по разработке 
морского ракетного комплекса «Гранит», 
начатой в 1969 г., являлось НПО «Маши-
ностроение» (генеральный конструктор 
– В.Н. Челомей). Ленинградским ЦНИИ 
«Гранит» под руководством генерально-
го директора В.В. Павлова для одноимён-
ной ракеты была создана аппаратура 
управления и самонаведения. А пусковая 
установка СМ-225 для крылатых ракет 
подводного старта комплекса «Гранит» 
для АПЛ пр. 949 создавалась в КБСМ в 
конструкторском комплексе №4 под 
руководством начальника и главного 
конструктора А.Ф. Уткина.

Противокорабельная ракета «Гранит» 
3М45 имеет маршевый турбореактив-
ный двигатель и кольцевой твердото-
пливный ускоритель в хвостовой части, 
начинающий работу под водой. Старто-
вая масса ракеты 7000 кг при её длине 
10 м, скорость полета в 2,5 раза больше 
скорости звука, дальность полёта 550 
км. Масса фугасной боевой части 750 
кг. Для предотвращения проникновения 
воды в двигатель при движении ракеты 
под водой ее передняя часть прикры-
валась колпаком обтекаемой формы, 
отстреливаемым после выхода ракеты 
на поверхность. Все её аэродинамиче-
ские поверхности при размещении в 
пусковой установке складывались.

АПЛ пр. 949 «Гранит» разрабатыва-
лась  в Ленинградском проектно-мон-
тажном Бюро „Рубин“ (ныне – ОАО «ЦКБ 
МТ „Рубин“») под руководством главного 
конструктора П.П. Пустынцева, а с 1977 
г. – И. Л. Баранова. Прочный корпус АПЛ 
выполнили в простых цилиндрических 

и конических формах, а легкий корпус 
приобрёл овальное приплюснутое 
поперечное сечение. Пусковые уста-
новки СМ-225, предназначенные для 
обеспечения условий хранения и пуска 
крылатых ракет ЗМ45 как при подво-
дном, так и при надводном положениях 
АПЛ, размещались побортно в межкор-
пусном пространстве в контейнерах, 
установленных под постоянным углом 
относительно АПЛ.

Внутри каждого контейнера на 
устройстве продольного удержания 
был установлен пусковой стакан, «рас-
креплённый» через поперечные амор-
тизаторы на стенки контейнера АПЛ. По-
перечные амортизаторы размещались 
в герметизированном сухом объёме, 
образованном стенкой контейнера, 
пусковым стаканом и двумя резино-
кордными оболочками. При создании 
пусковых установок были обеспечены 
жёсткие требования к материалам по 
немагнитности, коррозионной стойко-
сти и механическим свойствам.

За создание пусковой установки 
СМ-225 комплекса «Гранит» многие со-
трудники КБСМ были удостоены прави-
тельственных наград. Так, заместитель 
главного конструктора А.Ф. Уткина, 
выпускник Военмеха Василий Ивано-
вич Киселёв в 1981 г. стал лауреатом 
Государственной премии СССР.

Пусковая установка СМ-225 явилась 
последней разработкой по тематике 
ВМФ, выполненной творческим коллек-
тивом конструкторского комплекса №4 
под руководством А.Ф. Уткина. 12 июня 
1979 г. ведение работ и конструкторская 
документация пусковой установки СМ-
225 были переданы в конструкторский 
комплекс №2 КБСМ. Ко времени пере-
дачи работ пусковые установки были 
смонтированы на головной подводной 
лодке проекта 949 (заводской №605) – 
первой АПЛ третьего поколения, и на-
ходились в стадии испытаний на этапе 
швартовых испытаний АПЛ.

Подводные лодки проекта 949 вы-
ведены из состава ВМФ в 1996 г.

На снимках: 1 – пусковая уста-
новка 5П72 с ракетой 5В21 зенит-
ной ракетной системы С-200; 
2 – заряжающая машина 5Ю24 с 
ракетой 5В21 системы С-200; 3 
– старт ракеты 5В28 с пусковой 
установки 5П72; 4 – подводный 
пуск ракет «Гранит» с ПЛАРК пр. 
949 глазами западного худож-
ника; 5 – конструктивная схема 
ракеты 3М45 (красным цветом 
обозначена фугасно-проникаю-
щая боевая часть, имеющая бро-
нированный корпус и взрыватель 
с замедлением срабатывания); 
6 – ракета 3М45 комплекса «Гра-
нит» в музее НПО «Машиностро-
ение», г. Реутов; 7 – открытые 
пусковые установки ракет «Гра-
нит» ПЛАРК пр. 949
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Воспоминания А.Ф. Уткина
«При создании ракетных комплексов многие во-

просы решались впервые и решались непросто. Когда 
мы занимались ракетным комплексом «Гранит», к 
нам обратился Аркадий Иосифович Эйдис – первый 
заместитель генерального конструктора крылатой 
ракеты В.Н. Челомея. (Эта крылатая ракета исклю-
чительно хороша по всем своим характеристикам). 
И вот он говорит: «Когда мы стартуем из-под воды 
из пусковой установки, давление в задонной области 
пускового стакана значительно превышает допусти-
мое давление на донную часть ракеты. Вы помогите, 
подключитесь к решению».

Что мы сделали? Там, где сопло ракеты, по-
ложили четыре резинокордных оболочки, на-
качанные азотом, и проблема с пиком давления 
от газопламенной струи была снята. Как мы это 
проверили? Для Сергея Павловича Королёва мы 
делали испытательный реактивный снаряд (ИРС), 
где отрабатывали газодинамику старта без пуска 
ракеты (космической ракеты). Это мощнейший 
ИРС. Мы заполняли его водой, на его торец крепили 
твердотопливный движочек, который запускали, и 
он нам дал кривую давления газов. После чего мы по-
ложили четыре резинокордных оболочки, запустили 
двигатель и убедились, что пики в кривой давления 
нет. Подтвердили.

При работе по комплексу «Гранит» ко мне также 
обратился с просьбой главный конструктор подво-
дной лодки проекта 949 Павел Петрович Пустынцев: 
«Алексей Фёдорович, можете ли сделать так, чтобы 
не связываться с балластной цистерной замещения, 
пусковая установка допускала бы хранение морской 
воды в течение года»? Мы поработали. Провели 
годичные испытания вместе с НИИ-13 и дали за-
ключение о допустимости хранения морской воды 
в пусковой установке после пуска ракеты в течение 
года. В конструкторском бюро «Рубин» получили 
возможность отказаться от балластных цистерн 
замещения на подводных лодках с нашими пусковыми 
установками. Эффектно!»

Пусковые установки зенитной
ракетной системы С-300П 

для войск 
противовоздушной обороны
В связи с высокими достижениями оте-

чественной науки и техники к середине 
1960-х гг. в СССР сложились условия для 
создания новой зенитной ракетной систе-
мы средней дальности, имеющей принци-
пиальные отличия от зенитного ракетного 
комплекса С-75, ставшего к этому времени 
наиболее массовым в войсках ПВО.

К 1966 г. сформировалась концепция 
создания трёх унифицированных зенит-
ных ракетных систем С-300: С-300П для 
Войск ПВО, С-300В для ПВО Сухопутных 
войск и С-300Ф для ВМФ. В мае 1969 г. 
вышло постановление правительства 
о создании систем С-300.

Система С-300П была разработана 
КБ-1 (в дальнейшем МКБ «Стрела», ЦКБ 
«Алмаз») Минрадиопрома под руковод-
ством генерального конструктора Б.В. 
Бункина. Разработчиком ракеты В-500 
(заводское обозначение  5В55Р) ука-
занной системы, предназначенной для 
поражения аэродинамических целей 
и тактических баллистических ракет, 
имеющих дальность пуска до 140 км, 
явилось МКБ «Факел» во главе с гене-
ральным конструктором П.Д. Грушиным.

Ракета 5В55Р была выполнена по одно-
ступенчатой схеме, что исключало необ-
ходимость отчуждения территории под 
зону падения ускорителей. Использование 
твёрдого топлива обеспечивало посто-
янную готовность ракеты к применению. 
Благодаря транспортно-пусковому кон-
тейнеру (ТПК) значительно упростилась 
эксплуатация зенитной ракеты. ТПК обе-
спечивал защиту ракеты от атмосферных 
факторов и механических повреждений от 
момента вывоза с завода до пуска.

При создании системы надёжность 
ракеты доведена до такой степени, что 
она не требует проверок и регулировок 
в течение всего срока службы – десять 
лет. Метод наведения ракеты – радио-
командный на начальном и среднем 
участках траектории и «сопровождение 
через ракету» – на конечном.

Пусковые установки 5П851 и 5П851А 
(перевозимые варианты на полупри-
цепе с тягачами КрАЗ-255В с размеще-

нием четырёх ТПК с ракетами) и 5П85С 
и 5П85Д (самоходные варианты на 
колесном шасси МАЗ-543В также с че-
тырьмя ТПК с ракетами) системы С-300П 
были разработаны в конструкторском 
комплексе №4 КБСМ под руководством 
главного конструктора А.Ф. Уткина.

Вертикальный старт зенитной ракеты, 
осуществлявшийся из ТПК с помощью 
катапульты и не требовавший наведения 
пусковой установки, явился новым словом 
в ракетной технике. Это позволило упро-
стить конструкцию пусковой установки и 
снизить её массу. В пусковой установке 
использовалась подъёмная стрела, на 
которой крепились четыре транспортно-
пусковых контейнера. С целью уменьше-
ния габаритов и массы ТПК на ракете были 
применены раскрываемые после старта 
аэродинамические рули. Обеспечить пуск 
ракеты в любом направлении позволяли 
установленные на ракете газовые рули. По-
сле запуска двигателя ракета склоняется в 
требуемом направлении.

В процессе проектирования системы 
С-300П первоначально рассматрива-
лись варианты ТПК с глухим дном, из 
которого ракета должна была старто-
вать на собственном двигателе. Но при 
этом не исключалась опасность взрыва 
запускаемого двигателя в ТПК. После 
нескольких десятков испытаний по этой 
схеме в августе 1972 года было принято 
решение от неё отказаться. Вариант ми-
номётного старта (выброс ракеты из ТПК 
с глухим дном с помощью порохового 
аккумулятора давления и поршня-об-
тюратора) также не был принят.

В итоге для системы С-300П к концу 
1970-х гг. был отработан способ выброса 
ракеты из ТПК с помощью катапультного 
устройства, для работы которого ис-
пользовались газы, образовывавшиеся 
при работе порохового аккумулятора 
давления. Само катапультное устрой-
ство представляло собой два цилиндра 
со штоками-тягами, соединёнными под 
ракетой поддоном.

Этот способ «холодного» старта по-
зволил уменьшить нагрузки на ракету 
и ТПК и открыл возможности его по-
вторного использования. Двигатель 
ракеты включался на высоте более 20 
м, а сила отдачи при движении ракеты в 
контейнере действовала практически в 
вертикальном направлении и передава-
лась непосредственно на поверхность 
стартовой площадки, не создавая угро-
зы опрокидывания пусковой установки. 

Первоначально для системы С-300ПТ 
(транспортируемой) в 1971 г. была созда-
на пусковая установка 5П851 (5П851А). 
Она была выполнена в виде полуприце-
па, на котором размещена качающаяся 
часть со связкой из четырёх контейне-
ров, гидравлические приводы подъёма 
качающейся части, перемещения связки 
ТПК и выдвижения опорных домкратов. 
Но использование относительно про-

стого и недорого транспортируемого 
варианта пусковой установки приводило 
к увеличению времени развёртывания 
С-300П с 5 минут до одного часа. Система 
С-300ПТ была принята на вооружение 
в 1978 г., а её серийное производство 
продолжалось с 1975 г. до начала 1980 г.

В дальнейшем для системы С-300ПС 
(самоходной) в 1979 г. были разработа-
ны пусковые установки 5П85С и 5П85Д. 
Для упрощения и снижения стоимости 
самоходного комплекса его пусковые 
установки разработали в двух вариан-
тах исполнения: «основная» – 5П85С, 
оснащённая контейнером подготовки 
и управления стартом ракет, и «допол-
нительная» – 5П85Д, не комплектуемая 
данным контейнером.

Смонтированные на шасси МАЗ-543М 
пусковые установки 5П85С и 5П85Д несут 
по четыре ТПК и оснащены системами 
автономного электропитания. Пусковые 
установки 5П85Д на позиции устанавли-
ваются попарно относительно пусковых 
установок 5П85С таким образом, что рас-
стояние между кабинами составляет 2-3 
метра (что определяется длиной кабеля 
подключения пусковой установки 5П85Д 
к контейнеру подготовки и управления 
стартом ракет), а расстояние между па-
кетами ТПК 5–6 метров. Масса пусковой 
установки 5П85С 42150 кг. Темп стрельбы 
системы С-300П 3–5 секунд, одновремен-
но может быть «обстреляно» до 6 целей 
12 ракетами при наведении на каждую 
цель до двух ракет.

Испытания системы С-300ПС проводи-
лись с 1978 по 1981 гг. С-300ПС начала по-
ступать на вооружение войск ПВО страны с 
1982 г., а принятие системы на вооружение 
состоялось в 1983 г. в связи с необходимо-
стью доработки транспортных средств и 
подготовки базы для обслуживания новой 
автомобильной техники в войсках.

В декабре 1979 г., в связи с резким 
увеличением объёма работ в конструк-
торском комплексе №4 по созданию 
боевого железнодорожного ракетного 
комплекса, все работы по системам 
С-300П, С-200 и С-200В были переданы в 
конструкторский комплекс №7. Началь-
ником и главным конструктором этого 
конструкторского комплекса был на-
значен Николай Алексеевич Трофимов, 
выпускник Военмеха, являвшийся с мая 
1973 г. заместителем главного конструк-
тора А.Ф. Уткина. Под руководством Н.А. 
Трофимова в КБСМ были выполнены 
работы, связанные с модернизацией 
системы С-300П, в том числе пусковых 
установок, в связи с необходимостью 
повышения боевых характеристик 
системы и принятием решения о её по-
ставках зарубежным заказчикам.

Правительство высоко оценило 
вклад Алексея Фёдоровича Уткина в 
создание зенитной ракетной системы 
С-300П, присвоив ему звание лауреата 
Государственной премии СССР.

Воспоминания А.Ф. Уткина
«Я всё время говорю о том, что никогда не надо 

внедрять первое попавшееся решение. Оно не всегда 
бывает оптимальным.

Взять зенитный комплекс С300П. Я – главный 
конструктор пусковой установки, моим заместите-
лем был Николай Алексеевич Трофимов. И меня Пётр 
Дмитриевич Грушин просит: «Алексей Фёдорович, на 
твоей пусковой четыре контейнера с ракетами. Ты 
сможешь сделать так, чтобы при запуске ракеты из 
одного контейнера на соседние ракеты перегрузки не 
превышали бы транспортные»? А газодинамические 
нагрузки 55 тонн! Мы долго думали и, я считаю, 
нашли самое рациональное решение.

Мы что сделали? Мы обеспечили перемещение 
каждого из четырёх контейнеров относительно 
подъёмной балки. И перед пуском мы опускаем кон-
тейнер на землю своим гидравлическим приводом. 
При этом на стенде отработали днище контейнера 
для ракеты, чтобы не было горизонтальных состав-
ляющих. При этом пусковая установка не увеличилась 
по массе, сохранив возможность движения даже по 
пашне. Грушин был нам очень благодарен. Вот что 
такое 300-й комплекс. А его сравнивают в мире с 
«Пэтриотом». Мы с получением команды на пуск с 
марша через 5 минут уже пустили ракету по цели. 
А «Пэтриот» только через 20 минут. Есть разница?

Потом был звонок из Москвы от генерального 
разработчика по зенитному комплексу Бориса 
Васильевича Бункина, который сообщил, что я 
выдвинут в составе коллектива разработчиков на 
Государственную премию.

5 января 1981 года вышло правительственное по-
становление. Вскоре мы с Владимиром Фёдоровичем 
Уткиным были приглашены в Кремль, где нам в один 
день вручили Государственные премии – Владимиру 
Фёдоровичу за 67-й комплекс, а мне – за 300-й», – 
завершает свои воспоминания Алексей 
Фёдорович Уткин в преддверии своего 
85-летия, которое отмечалось 15 января 
2013 года.

Самоотверженный труд выдающе-
гося конструктора А.Ф. Уткина и руко-
водимого им творческого коллектива 
талантливых конструкторов и учёных 
во многом способствовал созданию 
первоклассных отечественных ракет-
ных комплексов, надёжно защищающих 
мирное небо над нашей страной.

Свой богатый опыт Алексей Фёдо-
рович Уткин передаёт будущим специ-
алистам в области ракетной техники, 
являясь профессором кафедры А4 
«Стартовые и технические комплексы 
ракет и космических аппаратов» БГТУ 
«Военмех».

В следующем номере газеты планиру-
ется к публикации вторая часть статьи, 
посвящённая творческой деятельности 
главного конструктора конструкторско-
го комплекса №4 КБСМ А.Ф. Уткина при 
создании ракетных комплексов ракет-
ных войск стратегического назначения.

На снимках: 1 – пуск ракеты 5В55 с пусковой установки 5П85С; 2 – 
пусковая установка 5П85С (основная);  3 – пусковая установка 5П85Д 
(дополнительная); 4 – пусковая установка 5П851А

На снимке: сотрудники КБСМ, внёсшие значительный вклад в создание пусковой установки и 
боевого железнодорожного стартового комплекса в целом для ракет РТ-23 и РТ-23УТТХ. В первом 
ряду слева направо – А.В. Фролов, Б.А. Павлов, Э.Н.Кабанов, А.Ф. Уткин, В.И. Киселёв, Ю.Д. Колес-
ников, С.Н. Сергеев. 1988 г.                                                                                                   Фото из архива А.Ф. Уткина.
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Сегодняшний день кафедры Е-3БОЕПРИПАСНИКИ

Первым заведующим кафедрой 
стал заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР В.И. Рдултовский, выда-
ющийся учёный в области боеприпасов. 
Окончивший с отличием Михайловскую 
артиллерийскую академию, стажи-
ровавшийся на заводах Германии, 
Франции, Англии и Австрии, В.И. Рдул-
товский ещё в 1907 году спроектиро-
вал трехдюймовую фугасную гранату 
с тротиловым снаряжением, ставшую 
«своего рода уникумом в боеприпасах 
благодаря невиданному долголетию: 
она прошла через несколько войн и 
под именем «старой фугасной гранаты 
русского образца» дожила до конца 
Великой Отечественной войны. На его 
счету снаряды и взрыватели, первые 
отечественные миномёты и авиабом-
бы, гранаты, ракетница и т.п. Впервые 
в мире он издал в 1926 году теорию 
конструирования трубок и взрывателей, 
уже после его смерти в 1940 году вышел 
его «Исторический очерк развития 
трубок и взрывателей от начала их 
применения до конца мировой войны 
1914-1918 гг.», показавший глубину и 
энциклопедичность его познаний в 
теории боеприпасов. 

В жизни, как его аттестовали в ГАУ 
после революции, Рдултовский был 
«сдержанного, но стойкого и упорного 
характеpa». Рдултовский явился осно-
вателем целой школы проектирования 
боеприпасов с широким использовани-
ем математики и других наук. Его вклад 
в разработку элементов артиллерий-
ского выстрела, его роль в становлении 
и развитии советского производства 
боеприпасов огромны. Он работал по 
10-12 часов в сутки, не зная выходных и 
отпусков, совмещая работу в промыш-
ленности и армии с преподаванием в 
вузах. Он лично организовал произ-
водство своих разработок на заводе им. 
М.И. Калинина. По сути, он основатель 
ленинградской школы проектирования 
взрывателей и один из организато-
ров ФГУП «НИИ «Поиск», – одного из 
системообразующих предприятий 
оборонной промышленности России. 
Одним из первых в стране Рдултовский 
стал в 1928 году заслуженным деятелем 
науки и техники, он был среди первых 
кавалеров ордена Красной Звезды, 
которым награждён за разработку 
взрывателей РГ и РГМ («Рдултовского 
Головной Мембранный»). 

В 1937 году его репрессировали, как и 
многих настоящих патриотов страны, по 
клеветническому обвинению в том, что 
он, якобы, заранее не предупредил ру-
ководство отрасли о катастрофической 
нехватке современных взрывателей. 
Следователи, разобравшись в его деле, 
выпустили Рдултовского на свободу. 
Сравнительно недолгое пребывание в 
тюрьме надломило крепкое здоровье 
В.И. Рдултовского, он стал часто болеть 
и вскоре умер. Процедура похорон была 
пышной. В.И. Рдултовского на пушечном 
лафете, запряжённом шестью белыми 
лошадьми, везли от Михайловской ар-
тиллерийской академии к Витебскому 
вокзалу. На Литейном проспекте было 
приостановлено движение, провожали 
великого боеприпасника все военные 
академии, воинские части, промыш-
ленные и другие организации, среди 
которых был Военмех. Рдултовский 
похоронен на Казанском кладбище 
г. Пушкина. Его могила значится как 
историческое захоронение №115 и, на 
наш взгляд, нуждается в реставрации.

Читатель может спросить, как свя-
зан «сегодняшний день кафедры» 
с событиями более чем 70-летней 
давности? Оказывается,  связан. В 
конце лета прошлого года молодые 
сотрудники — выпускники кафедры — 
заинтересовались воинским званием 
первого заведующего кафедрой В.И. 
Рдултовского, зашли во всемирную сеть 
и нашли о нём много другой интерес-

ной информации. В частности, нашли 
фотографию его могилы, датированную 
2006 г. Читатель при желании может сам 
оценить, в каком состоянии находится 
могила выдающегося боеприпасника, 
имя которого носят регулярно про-
водимые в Военмехе «Рдултовские 
чтения». Доцент кафедры Ю.В. Генкин 
трижды пытался найти захоронение на 
Казанском кладбище по схеме истори-
ческих захоронений, последний раз в 
сопровождении директора кладбища. 
Все попытки пока не принесли резуль-
тата. Этот вопрос требует отдельного 
обсуждения, но сейчас важно другое 
– искренний интерес молодого поко-
ления кафедры не только к вопросам 
предметной области специальности 
«Средства поражения и боеприпасы», 
но и к истории своей кафедры.

Эстафету от Рдултовского приняли и 
достойно пронесли через десятилетия 
последующие заведующие кафедрой: 
доцент В.Я. Матюшкин-Лабузинский 
(1933-1939), профессор А.И. Лом-
бак (1939-1941), доцент И.А. Богатко 
(1942-1945), профессор Л.Г. Драпкин 
(1945-1975), профессор Ю.Ф. Шипилин 
(1975-1988), профессор М.Я. Водопья-
нов (1988-2004), профессор Б.Э. Кэрт 
(с 2004 г. по н.в.)

Надо отметить, что кафедра Е-3 испы-
тала и продолжает испытывать на себе 
вместе со всем коллективом Военмеха 
все «повороты» нашей непростой жиз-
ни. Однако на общем фоне она выделя-
ется по многим параметрам. Во-первых, 
это – сложившийся, достаточно стабиль-
ный дружный коллектив, который пока 
справляется с возросшей в последнее 
время учебной нагрузкой. Во-вторых, 
на кафедре сейчас есть молодёжь, а 
это – потенциал развития кафедры. 
В-третьих, ощущается тенденция к фор-
мированию общепризнанной научной 
школы кафедры. В-четвёртых, кафедра 
располагает уникальным собранием 
учебных макетов изделий, размещён-
ных в двух аудиториях кафедры, каждая 
из которых оснащена мультимедийным 
оборудованием, а одна из них аттесто-
вана по линии 1-го отдела. В-пятых, 
кафедра ежегодно проводит научно–
технические конференции и семинары 
всероссийского формата. Наконец, на 
базе кафедры действует филиал ОАО 
«НПО «Прибор» – системообразующего 
предприятия, единственного в России 
разработчика и производителя мало-
калиберных боеприпасов и средств 
ближнего боя.

Кафедра в нынешнем учебном году 
обеспечивает выполнение 36 учебно-
методических комплексов, располагая 
шестью преподавательскими став-
ками и тремя с половиною ставками 
учебно-вспомогательного персонала. 
На кафедре преподают 5 штатных 
преподавателей, 5 совместителей и 4 
почасовика. Всего в учебном процессе 
задействовано 18 человек.

Локомотивом кафедры по праву 
можно считать заведующего кафедрой, 
д.т.н., профессора, член–кора РАРАН 
Бориса Эвальдовича Кэрта, выдающе-
гося специалиста в области боепри-
пасов. Б.Э. Кэрт – лауреат премий им. 
С.И. Мосина и Б.С. Стечкина, лауреат 
конкурса «Инженер года РФ», автор 
более 250 научных работ, включая 4 
монографии, 5 авторских свидетельств и 
патентов, награжден рядом отраслевых 
наград. Одна из монографий издана в 
рамках «Справочной библиотеки раз-
работчика-исследователя РАРАН». Б.Э. 
Кэрт является членом двух рабочих 
групп научно-технического совета Во-
енно-промышленной комиссии при 
правительстве РФ. С 2004 г. под его руко-
водством силами кафедры проводится 
Всероссийская научно–техническая 
конференция «Фундаментальные осно-
вы баллистического проектирования», 
статус которой с 2012 г. поднят до уров-

ня базовых конференций, проводимых 
под эгидой РАРАН. Руководство РАРАН 
планирует сделать её ежегодной. Всего 
всероссийских конференций такого 
уровня – три. В работе конференций 
регулярно принимают участие пред-
ставители более 100 научных, учебных 
и производственных учреждений, ор-
ганизаций и предприятий РФ. Б.Э. Кэрта 
отличают чуткий к проблемам каждого 
сотрудника кафедры стиль руководства, 
требовательность к себе и сотрудни-
кам, огромная работоспособность и 
коммуникабельность. Он может не 
только выдавать идеи, но и добиваться 
их реализации. Молодые сотрудники 
кафедры – это его аспиранты, которые 
должны пополнить школу баллистики 
Военмеха.

Начиная с 2000 г. в НИЦ оружия 1 
ЦНИИ МО (по четным годам) и в БГТУ 
«Военмех» (по нечетным годам) кафе-
дрой проводится постоянно действую-
щий научно-технический семинар «Эф-
фективность поражающего действия и 
пожаровзрывобезопасность морского 
оружия, средства защиты кораблей ВМФ 
и технологии утилизации боеприпасов». 
Одним из организаторов этого семина-
ра является заместитель заведующего 
кафедрой по учебной работе (бывший 
заведующий кафедрой) к.т.н., профессор 
Михаил Яковлевич Водопьянов. В его 
активе более 60 научных трудов, вклю-
чая 9 учебно–методических пособий и 2 
монографии, 7 изобретений, 5 медалей, 
в числе которых медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 
Учебные поручения М.Я. Водопьянова 
построены таким образом, что студенты 
кафедры общаются с ним с 1-го курса и 
до периода выполнения ВКР. В числе 
учебных поручений М.Я. Водопьянова 
самый важный, базовый в системе под-
готовки по специальности, курс – «Про-
ектирование СП и БП». 

М.Я. Водопьянов — человек в Военме-
хе известный. Он руководил кафедрой 
Е3 16 лет. Это были, пожалуй, самые 
непростые годы «перестройки», когда 
рушилось многое. Его заслуга в том, что 
он сумел не только минимизировать 
неизбежные для кафедры потери в этот 
период, но и найти, и реализовать но-
вый вектор развития кафедры в связке 
с ведущим оборонным предприятием 
страны – ГУП «ФНПЦ «Прибор» (ныне 
ОАО «НПО «Прибор»). Именно он сыграл 
ключевую роль в организации на базе ка-
федры Балтийского филиала «Прибора», 
который был открыт 13 декабря 2001г. 

Генеральный директор, генеральный 
конструктор ОАО «НПО «Прибор», д.т.н., 
профессор, академик РАРАН, почётный 
доктор БГТУ «Военмех» Олег Тимофеевич 
Чижевский оказал огромную помощь ка-
федре в период с 2001г., и как результат, 
кафедра выглядит сегодня современно.

Заместитель заведующего кафедрой 
по научно–методической работе, д.т.н., 
профессор Евгений Николаевич Никулин 
– заместитель директора ИСВ БГТУ, в про-
шлом начальник управления экономики 
БГТУ, сейчас наряду с учебной нагрузкой 
курирует Государственный оборонный 
заказ по подготовке специалистов и 
довузовскую подготовку абитуриентов 
в масштабе всего университета. Он уже 
несколько десятков лет бессменный 
учёный секретарь специализированного 
совета по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по специальностям 
20.02.14 и 20.02.21. Те, кто защищал свои 
работы в Военмехе, знают Е.Н. Никулина 
как прекрасного методиста, знающего 
все нюансы процедуры защиты диссер-
таций, и как человека всегда готового 
оказать помощь в этот важный для со-
искателя жизненный период. До сих пор 
у Е.Н. Никулина регулярно собираются 
его ученики, которые давно работают в 
других организациях, но по-прежнему 
общаются между собой, продолжая 
решать специальные задачи, развивая 
направление эффективности действия 
средств поражения и боеприпасов, ко-
торое возглавляет Е.Н. Никулин.

К сожалению, к среднему поколе-
нию преподавателей кафедры можно 
отнести только к.т.н., доцента Евгения 
Александровича Знаменского, выпуск-
ника кафедры. Компенсация малочис-
ленности этой возрастной категории 
преподавателей вылилась в неорди-
нарные способности Е.А. Знаменского. 
Энергичность позволяет ему успешно 
справляться с немалой нагрузкой без 
ущерба качества процесса обучения, 
выполнять обязанности начальника от-
дела качества образования в ректорате 
БГТУ, а также эффективно работать в 
Балтийском филиале ОАО «НПО «При-
бор» на должности начальника отдела 
проектирования спецтехники.

Особо следует отметить молодое поко-
ление преподавателей. Ярослава Олегови-
ча Павлова студенты и преподаватели ка-
федры по праву считают «Компьютерным 
гуру», ибо он отвечает за конфигурацию 
компьютерного класса, обслуживает дру-
гие компьютеры кафедры. Порой кажется, 
что про компьютеры и программирование 
Я.О. Павлов знает всё, хотя сам он при-
держивается намного более скромной 
оценки своего уровня знаний. Дмитрий 
Иванович Горбовский, совмещая работу 
в учебной лаборатории, преподавание 
и обучение в аспирантуре, много сделал 
для организации экспозиции учебных 
образцов изделий в кабинетах кафедры. В 
настоящий момент он занят организацией 
поставки очередной партии макетов из 

Михайловской артиллерийской академии. 
Всеволод Олегович Кравцов, выпускник 
кафедры прошлого года, так же как и Д.И. 
Горбовский совмещает работу в учебной 
лаборатории с преподавательской дея-
тельностью и обучением в магистратуре. 
С этого семестра стала преподавать быв-
ший аспирант кафедры Ксения Игоревна 
Селезнёва. 

Большое значение имеет для обеспече-
ния нормального хода учебного процесса 
эффективная работа учебной лаборато-
рии. Её небольшой коллектив, выполняя 
значительный объём текущей работы, 
помогает руководству кафедры успешно 
справляться с постоянно возникающими 
задачами. Руководит лабораторией и ор-
ганизует её работу Елена Владимировна 
Веричева. Отсутствие сбоев в работе 
лаборатории – это её заслуга. Её «правая 
рука» – Елена Владиславовн Петрова 
активно участвует во всех кафедральных 
делах, в том числе и приеме студентов 
на 1-й курс. Кроме текущей работы в 
течение учебного года, именно учебная 
лаборатория кафедры, работая летом 
в приёмной комиссии, обеспечивает 
набор студентов на первый курс. Кафе-
дрой разработан проект модернизации 
учебно-исследовательской лаборатории, 
для оснащения которой приобретён 
ряд новых оригинальных лабораторных 
установок. Ввод лаборатории в учебный 
процесс запланирован на 2013 г. после 
завершения ремонта помещения.

Кафедра играет активную роль как 
учебно-методический центр. Под ру-
ководством Б.Э. Кэрта, активного чле-
на учебно-методического совета по 
специальности 170100 «Боеприпасы и 
взрыватели», проведен цикл работ по 
внедрению ФГОС. Кафедра обеспечила 
разработку ряда типовых программ ба-
зового цикла и специализации «Боепри-
пасы» и целиком сформировала новую 
специализацию «Информационные тех-
нологии проектирования боеприпасов 
и взрывателей». В настоящий момент 
проводится работа по реализации ФГОС 
в учебный процесс. Периодически на 
кафедре проходят стажировку препо-
даватели родственных вузов.

На кафедре складывается научная 
школа в области проектирования 
боеприпасов. Готовятся к защите док-
торские (А.Н. Михалев, С.В. Москвин) 
и кандидатские (К.И. Селезнева, Я.О. 
Павлов, Д.И. Горбовский, В.О. Кравцов, 
С.А. Кузнецов) диссертации. В послед-
ние годы на кафедре сложилось новое 
научное направление, связанное с 
моделированием баллистики простран-
ственно движущихся, разделяющихся и 
корректируемых боеприпасов. Именно 
в развитии этого направления кафедра 
видит свое научное будущее. Весьма 
успешна работа кафедры Е3 и в под-
готовке инженеров по специальности 
170100 «Боеприпасы и взрыватели», в 
этом году она выпустила 17% инжене-
ров с красными дипломами.

Олег АГОШКОВ, д.т.н., профессор,
декан факультета «Е»  «Оружие и системы вооружения»

Факультет «Оружие и системы вооружения» нашего университета осуществляет под-
готовку специалистов по многим направлениям военной техники. Одной из важнейших 
специальностей факультета является специальность 170103 «Средства поражения и бо-
еприпасы». Подготовку специалистов по ней ведёт кафедра Е-3 «Средства поражения и 
боеприпасы», история которой начинается с момента образования Военмеха.

На снимке: коллектив кафедры Е-3. Май 2010 г. 
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Путь к вершинам 
научной карьеры начинался в Военмехе

ства жизни. Поэтому В.В. Окрепиловым 
была выдвинута идея многоуровневой 
системы управления качеством, про-
ект которой для Северо-Западного 
федерального округа был реализован 
коллективом петербургских ученых.   

Любые, даже самые совершенные 
методы управления качеством будут 
малоэффективными, если нет квали-
фицированных специалистов, способ-
ных их применять. Поэтому по иници-
ативе В.В. Окрепилова была создана 
многоуровневая система подготовки 
кадров по экономике и управлению 
качеством в Санкт-Петербурге. В 
более чем 20 вузах города введены 
специальности по стандартизации, 
метрологии и управлению качеством, 
в трех университетах созданы базо-
вые кафедры, которые возглавляет 
профессор В.В. Окрепилов. Для подго-
товки специалистов высшей научной 
квалификации в области качества в 
ряде университетов открыты аспи-
рантуры, а в Санкт-Петербургском 
государственном университете эко-
номики и финансов под руководством 
В.В. Окрепилова действует специали-
зированный Совет по защите доктор-
ских диссертаций по направлениям 
«Экономика и управление качеством» 
и «Управление инновациями и инве-
стиционной деятельностью».

Созданные Окрепиловым В.В. мно-
гочисленные научно-методические 
и учебные труды применяются в 
учебных заведениях всех уровней (от 
среднего до высшего профессиональ-
ного) в любой отрасли экономики. Это 
позволяет вести научнообоснован-
ную подготовку специалистов разных 
профилей по единой методике. По-
добный подход, носящий комплекс-
ный и универсальный характер, был 
осуществлен впервые в российской 
системе образования.

По учебникам и учебным пособиям 
В.В. Окрепилова по менеджменту 
качества, стандартизации, сертифика-
ции и метрологии сегодня учатся сту-
денты многих крупнейших вузов стра-
ны, в том числе «Военмеха». Вопросы 
обеспечения качества включены в 
учебные программы практически 
всех специальностей университета, а 
на факультете «Н» готовят инженеров 
по специальности «стандартизация и 
сертификация» и специализации «ме-
неджмент качества и сертификация».

Понимая важное значение про-
блем качества, ученые Российской 
академии наук приняли решение об 
утверждении нового направления 
экономической науки – экономики ка-
чества. И как наиболее авторитетный 
ученый по данному направлению, 
В.В. Окрепилов в 2011 году был из-
бран действительным членом (ака-
демиком) РАН. Признанием вклада 
В.В. Окрепилова в развитие системы 

высшего профессионального обра-
зования и его заслуг перед родным 
университетом стало состоявшееся 
недавно открытие в «Военмехе» 
аудитории, носящей его имя, и уч-
реждение именных стипендий для 
студентов университета.

«Какую сферу деятельности чело-
века мы бы ни взяли, везде и всегда 
успех предопределяет, прежде всего, 
качество. Если необходимо решить 
какую-либо проблему, начинать 
нужно с решения вопросов качества. 

НАГРАДЫ:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;  
Орден Почета;  
Орден Дружбы народов; 
Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники; 
Премии Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и Правительства Санкт-Петербурга в области образования; 
Премия  им. В.В. Новожилова Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургского научного центра РАН;
Премия Российской академии наук за лучшие работы по популяризации 

науки;
знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»;
нагрудный знак «За заслуги в стандартизации»;
нагрудный знак «Почетный метролог»;
орден «За заслуги» Межгосударственного Совета по стандартизации, метро-

логии и сертификации стран-участниц Содружества Независимых Государств;
почетная медаль имени И.А. Ильина «За движение к качеству и его культуре»;
Почетные грамоты и дипломы Министерства промышленности и энергетики 

Российской Федерации, Законодательных собраний и губернаторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области;

Орден Св. равноапостольного князя Владимира III степени;
Орден Св. Благоверного князя Даниила Московского III степени;
Орден Св. преподобного Серафима Саровского III степени
Серебряная медаль Св. Первоверховного апостола Петра.
ДОЛжНОСТИ И ПОчЕТНЫЕ зВАНИЯ:
Действительный член (академик) Российской академии наук; 
член Президиума РАН;
заместитель Председателя Санкт-Петербургского научного центра РАН;
заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации;
почетный работник науки и техники Российской Федерации; 
заместитель Председателя Межведомственного координационного Северо-

Западного совета при РАН по фундаментальным и прикладным исследованиям;
заместитель председателя Научного совета РАН по проблеме «Метрологи-

ческое обеспечение и стандартизация»;
член Экспертного Совета при Совете Федерации Федерального Собрания РФ;
член Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской эконо-

мической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 
развитию;

член комиссии РАН по нанотехнологиям;
член Координационного совета РАН по взаимодействию со странами СНГ;
член Координационного совета РАН по прогнозированию;
директор Центра региональных проблем экономики качества Института 

проблем региональной экономики РАН;
председатель Объединенного научного совета по общественным и гумани-

тарным наукам СПбНЦ РАН;
председатель Северо-Западной секции содействия развитию экономической 

науки Отделения общественных наук РАН и Санкт-Петербургского научного 
центра РАН;

вице-президент Метрологической академии РФ;
член экспертного совета ВАК РФ;
член Консультативного научного Совета и Грантового комитета некоммер-

ческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий» (инновационного центра «Сколково»);

заместитель председателя Научно-технического совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга;

член Президиума Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга;

член Общественного совета Санкт-Петербурга и председатель Обществен-
ного совета Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

академик и президент Санкт-Петербургского отделения Академии проблем 
качества;

член Президиума Всероссийской организации качества;
член Президиума Межрегионального Союза научных и инженерных обще-

ственных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
член правления Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти Общественной организации Вольного Экономического общества России;
председатель конкурсных комиссий по присуждению премии Правительства 

Санкт-Петербурга и премии Правительства Ленинградской области по качеству.
представитель РФ в Европейской организации по качеству (EOQ); 
представитель РФ в Европейском фонде управления качеством (EFQM); 
представитель РФ в Международной организации по системам менеджмента 

качества (IQNet);
представитель РФ в Международной организации законодательной ме-

трологии (МОЗМ);
член Королевского института обеспечения качества (Великобритания).
ОСНОВНЫЕ НАУчНЫЕ ТРУДЫ
Окрепилов В.В. – автор и соавтор более 400 научных работ, в том числе 25 

монографий, 5 учебников, 13 учебных пособий. В том числе:
- Ленинградская территориальная система управления качеством про-

дукции: Нормативно-методическое обеспечение. (Коллектив авторов). - М.: 
Изд-во стандартов, 1983.

- Экономические и организационные проблемы повышения качества. – Л.: 
ЛФЭИ, 1990.

- Всеобщее управление качеством. В 4-х книгах. Учебник. - СПб.: СПб УЭФ, 
1996.

- Управление качеством. Учебник. - СПб.: Наука, 2000.
- Менеджмент качества. Учебник. – Спб.: Наука, 2003.
- Менделеев и метрология. - СПб.: Издательский Дом «Измайловский», 2003.
- Управление качеством жизни. - СПб.: Наука, 2006.
- Альфред Нобель в Санкт-Петербурге. - СПб.: Издательство «Гуманистика», 

2006.
- Менеджмент качества. В 2-х т. Учебник. - СПб.: Наука, 2007.
- Менделеев в мировой науке: труд, постоянство, точность. - СПб.: «Гумани-

стика», 2007.
- Эволюция качества. - СПб.: Наука, 2008.
- Стандартизация и метрология в нанотехнологиях. - СПб.: Наука, 2008.
- Словарь терминов и определений по стандартизации и метрологии в об-

ласти нанотехнологий. - СПб.: Наука, 2008.
- Основы метрологии. Учебник. - СПб.: ГУАП, 2008.
- Лауреаты Нобелевской премии по экономике: Автобиографии, лекции, 

комментарии. В трех томах. - СПб.: Наука, 2007, 2009, 2010.
- Пространственное развитие и качество. - СПб.: Наука, 2011.
- Экономика качества. - СПб.: Наука, 2011.
- Словарь терминов и определений в области экономики качества. - СПб.: 

Наука, 2011.
- М.В. Ломоносов в Санкт-Петербурге. - СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2011.Встреча Президента РФ Д.А. Медведева с членами Консультативного научного Совета инновацион-
ного центра «Сколково»

И тогда трудности будут преодолены, 
- говорит В.В. Окрепилов. - Качество 
– самый емкий критерий, с помощью 
которого можно оценивать все, с 
чем мы встречаемся в своей жизни, 
будь то продукция и услуги, работа и 
информация, состояние окружающей 
среды, межличностные отношения и 
многое другое. А все это в сумме со-
ставляет качество жизни. Повышение 
качества жизни людей должно быть 
главной целью социально-экономи-
ческого развития России».

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, академик Ж.И. 
Алферов и академик В.В. Окрепилов в Санкт-Петербургском научном 
центре РАН

Председатель Госстандарта России Г.П. Воронин вручает В.В. Окре-
пилову Государственную Премию Российской Федерации в области 
науки и техники за 1997 год

Выступление главного инженера НПО «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
В.В. Окрепилова на межотраслевой научно-практической конферен-
ции, посвященной городскому дню качества. 1983 год

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Особенной эта дата является и 
для Бориса Тихоновича Пла-

ченова, заведующего кафедрой 
химии, доктора химических наук, 
профессора, Заслуженного деятеля 
науки и техники, члена Американ-
ского химического общества, много 
лет проработавшего в Военмехе.

Блестящее образование он полу-
чил в школе, затем в Ленинградском 
технологическом институте на кафе-
дре ядерной физики. Работая в Ин-
ституте полупроводников Академии 
наук у академика А.Ф. Йоффе, крупно-
го ученого, «отца советской физики», 
Борис Тихонович самостоятельно 
освоил физику полупроводников. В 
арсенале Б.Т. Плаченова около 400 
научных работ, осуществлены важ-
нейшие для страны проекты. 

О своем военном детстве Борис 
Тихонович вспоминает неохотно, 
слишком тяжелы и мучительны эти 
воспоминания. Все дальше в прошлое 
уходит страшное блокадное время, 
стираются из памяти подробности, 
поэтому говорит Борис Тихонович 
только о том, что видел и точно знает. 

- Когда началась война, я отдыхал 
в Вырице на съёмной даче, вскоре 
должны были приехать родители. 
Война в одночасье перечеркнула 
безоблачное детство, растоптала 
планы на будущее. Шла спешная 
подготовка к военному положению. 
Все, что могло послужить враже-
ским захватчикам, или уничтожа-

ли, или прятали. Мы с приятелем 
закопали в землю имевшуюся в 
хозяйстве 50-литровую бутыль с 
керосином, большую ценность по 
тем временам. Наверное, этот клад 
хранится до сих пор. 

Моих родителей, как военнообя-
занных, перевели на казарменное 
положение. Меня определили в 
интернат. Отец, майор в запасе, с 
первых дней войны ушел в опол-
чение. Оружия для формирования 
ополчения катастрофически не 
хватало. Ему, командиру крупной 
части, выдали только наган и финку, 
остальные были вооружены еще 
хуже. Рукоятки финок, что инте-
ресно, делали из больших женских 
пуговиц, нужного материала просто 
не было. Отцовскую финку бережно 
храню до сих пор.

По приказу Верховного Главно-
командующего отца спустя месяц 
срочно отозвали организовывать 
военное производство. Через корот-
кое время после его отъезда часть, в 
которой он воевал, была разгромле-
на фашистами, все погибли… 

Отец работал начальником про-
изводства, мама — начальником 
ОТК. Надо сказать, моя мама от-
личалась твердым характером и 
принципиальностью. Однажды на 
производстве в течение месяца 
шел брак, мама брак не пропускала.

Её подруга, как главный инженер, 
спрашивала, не боится ли она, что 

её расстреляют? Но мама была не-
преклонна.

Спустя время родители с обору-
дованием и рабочими были эвакуи-
рованы в Казань. Когда интернат, где 
я находился, тоже эвакуировали из 
Ленинграда, отец забрал меня к себе. 

Воспоминания о жизни в интер-
нате чрезвычайно жесткие. Гово-
рить об этом не хочется. Мы были 
истощены. Мой товарищ, который 
сидел со мной за одной партой, за-
мерз на лестнице, у него не хватило 
сил подняться на второй этаж. 

Будучи студентом, я как-то за-
курил. И нахлынули такие не-
стерпимо горькие воспоминания 
и ассоциации с тем временем (в 
интернате я, как и многие мои то-
варищи, курил), что охота курить 
пропала на всю жизнь…

Борис Тихонович не может равно-
душно слышать несправедливые 
высказывания о блокаде Ленингра-
да, дескать, почему не сдали город, 
жертв было бы меньше. Ему обидно 
за тех, кто, преодолевая нечелове-
ческие трудности, голод и холод, 900 
дней и ночей отстаивали Ленинград. 

Борис Тихонович рассказал об 
одной интересной встрече с учё-
ным, достаточно молодого возрас-
та, руководителем Центра твёрдого 
тела тогда еще Западной Германии, 
который, зная, что он – блокадный 
ребёнок, тоже задал этот вопрос. 
Беседа длилась полтора часа… 

- Мне трудно было объяснить 
этому образованному и информи-
рованному человеку, что нельзя 
ко всему подходить чисто мате-
риалистически. Ленинград всегда 
оставался центром величайшей 
культуры, духовная составляющая 
в обществе была очень сильной. 
Ленинградцев невозможно было ни 
запугать, ни сломить, они самоот-
верженно трудились в осаждённом 
городе и боролись до конца. Воспи-
танные на славных традициях, они 
были патриотами и не могли пре-
дать любимый  город. Жители пред-
почитали умереть, но не сдаться. 

Героическим было и послевоен-
ное время, когда ленинградцы с 
огромным энтузиазмом поднимали 
город из руин. Нигде не упоминает-
ся интересный факт, что у каждого 
ленинградца была особая книжка, 
в которую они записывали, что 
сделали для восстановления го-
рода. Многое было восстановлено 
на энтузиазме. Мой отец, крупный 
учёный, профессор, имел такую 
книжку. В ней были записи о соб-
ственноручном восстановлении ко-

тельной в общежитии, где мы жили. 
К сожалению, эти книжки и другие 
материалы исчезли во время так 
называемого «ленинградского 
дела». Это была серия судебных 
процессов в конце 1940-х в начале 
1950-х годов над партийными и го-
сударственными руководителями. 
Жертвами репрессий стали многие 
руководители Ленинградских об-
ластных, городских и районных 
организаций, почти все советские 
и государственные деятели. 

Свою долгую, полную и трудно-
стей и успехов жизнь Борис Тихоно-
вич считает счастливой. С любимой 
женой они прожили 55 лет. Он 
занимался и занимается любимым 
делом – наукой, его учителями были 
блестящие учёные, удивительные 
люди, такие как А.Ф. Иоффе, К.А. 
Петржак. По сей день Борис Тихо-
нович трудится в дружном талант-
ливом коллективе, который ценит 
своего руководителя.  

В планах учёного физика – уча-
стие в новых интересных научных 
проектах.

Ирина ЦИВИЛЁВА

ПАМЯТЬ Чтобы наши дети помнили...

Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!

Юрий ВОРОНОВ

27 января 1944 года закрылась одна из самых драма-
тических и героических страниц Великой Отечествен-
ной войны: советские войска полностью сняли блокаду 
Ленинграда. Мы с гордостью говорим: 27 января – это 
ленинградский День победы.

Эта дата была и будет священной в истории Санкт-
Петербурга и России, особенной для каждого человека. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОРТРЕТ В библиотеке БГТУ — не только  книги,

но и профессионалы своего дела

Фонд Фундаментальной библи-
отеки БГТУ насчитывает более 

миллиона экземпляров. Сегодня 
здесь - 31 сотрудник, и лишь чет-
веро из них - мужчины. О её роли 
в жизни вуза и профессионализме 
её сотрудников мы говорим в канун 
8 Марта с директором библиотеки 
БГТУ Наталией Валерьевной Сеси-
ной, выпускницей кафедры И-3 по 
специальности «автоматизирован-
ные системы управления»:

- Мы очень отличаемся от куль-
турно-массовых библиотек. Там 
ведут культурно- просветительскую 
работу. У нас задачи несколько дру-
гие. Даже в нашем библиотечном 
сообществе это две обособленные 
касты: разные министерства, при-
казы, точки отсчета, контингент, 
например. Состыковываемся на 
Законе о библиотечном деле.

И фонд формируется не так, как 
в публичной библиотеке, когда ты 
получаешь обязательный экземпляр, 
а не исключительно по заявке. Мы 
осуществляем рассылку информации 
о новых поступлениях на кафедры, на 
каждой - ответственный по работе с 
библиотеками (технический инфор-
матор). Светлана Борисовна Перепеч, 
мой заместитель,  осуществляет связь 
с кафедрами по телефону. У нас есть 
свой сайт,  это еще один путь доведе-
ния информации до наших читателей. 
Редко что по собственной инициативе 
покупаем. Это специфика вузовской 
библиотеки. Наш критерий – обе-
спеченность учебной литературой. 
Мы должны иметь определенное ко-
личество книг на каждого читателя и 
обеспечивать доступ  к электронным 
базам данных. Тут много сложностей.  
У нас есть своя электронная библи-

отека, она разделена на несколько 
частей. То, что мы можем выложить 
в интернет, то, что доступно только 
для наших читателей. И тот кусок, 
который мы не можем выложить в 
интернет, для внешнего потребителя 
информации.

- У нас все автоматизировано, - 
продолжает Наталия Валерьевна. 
- Автоматизацию мы начали в 2001 
году, с комплектования, обработки 
литературы, сейчас ведем реката-
логизацию, переводим бумажные 
каталоги в электронный вид. 

Думаю, наша работа продолжит 
видоизменяться. Раньше в сессию 
все места в читальном зале были 
заняты, очереди стояли. Сейчас 
читателей значительно меньше. 
Многие пользуются современными 
технологиями. Альтернативных 
вариантов традиционной книге 
сейчас много, наша библиоте-
ка, в частности, предлагает свои 
электронные ресурсы, в том числе 
удалённого доступа. Но библиотеки 
сохранятся. Во-первых, останутся 
читатели, которые любят традици-
онную книгу. Сохранится интерес 
к раритетной книге. Самая ранняя 
книга в нашем фонде - «История Го-
сударства российского», 1813 года.

Есть книги раритетные, ценные 
- по вооружению, есть бесценные 
- опять же по вооружению. Нас всё 
время атакуют, просят их продать.

28 ноября 2012 г. трое заслуженных работников КНПП ФГУП «ГНПП «Ба-
зальт» получили награды Московской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В соответствии с постановлением президиума совета этой организации зна-
ком «Почётный ветеран Подмосковья» награждены (на снимке справа налево): 
Иван Егорович Рогозин, Анатолий Фёдорович Кораблёв, Михаил Михайлович 
Коноваев. Все трое — выпускники Военмеха разных лет (1955 г., 1958 г., 1952 г. 
соответственно).

Награды вручал директор предприятия Д.С. Дюпин, на церемонии награжде-
ния присутствовали представители руководства, профсоюзной организации, 
совета ветеранов красноармейского филиала «Базальта».

Трудовой подвиг ветеранов по-новому оценивается в современных услови-
ях. Предприятия оборонной отрасли испытывают острую нехватку квалифи-
цированных кадров, в первую очередь инженеров и конструкторов.

В связи с этим по-особому ценишь работу ветеранов «Базальта», как, 
впрочем, ветеранов всех градообразующих предприятий Красноармейска, 
десятилетиями трудившихся во славу Родины, укрепляя её обороноспо-
собность.

Ольга ГЛАзУНОВА. Фото автора

Они ОСТАюТСя жиВОй лЕГЕнДОй

ВОЕНМЕХОВЦЫ

(Окончание на 8-й стр.)

знаете ли вы, когда появились библиотеки? Оказывается, 
первая из них — приблизительно в 25-м веке до н.э. Она была 
обнаружена в храме вавилонского города Ниппур и представляла 
собой собрание глиняных табличек. В античные времена почти 
все библиотеки создавались при храмах, в средние века - в основ-
ном при монастырях. Все тексты тогда переписывались вручную, 
многие украшались уникальными иллюстрациями и были очень 
дорогими. А потому часто приковывались к полкам цепями.

 «Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть универ-
ситетов, институтов, научных учреждений, но если библиотеки 
есть, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещения, 
оснащены современной техникой, возглавляются не случайными 
людьми, а профессионалами - культура в стране не погибнет», - так 
высоко оценивал роль библиотек в масштабах страны академик 
Д.С. Лихачев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

СПОРТ

СОСТяЗАлиСЬ лЕГКОАТлЕТЫ
За осенне-зимний период спортивной жизни легкоатлетов прошли два от-

ветственных соревнования: «Приз первокурсника» и «Зимний чемпионат вузов». 
Студент Кирилл Чернухин (гр. Н221) занял 1-е место в спринте на 60 м (7.09) 

среди первокурсников нашего города. На чемпионате вузов отличились наши 
мастера спорта: аспирант Евгений Агеев — 1-е место в прыжках с шестом (5.40) ; 
Дарья Ячменева (гр. Р-184) — 1-е место в беге на 1500 м (4.27.51); Иван Соколов 
(гр. Н201) — 2-е место в прыжках в длину (7.47).

Очень жаль , что спорткомитет не может обеспечить достойного проведения 
соревнований для «длинных» метаний за отсутствием стадионов!

Мы поздравляем наших спортсменов и желаем новых успехов в 2013 г.
Любовь жИНКИНА, доцент, 

старший преподаватель по лёгкой атлетике

5 марта профессору ка-
федры А5 Владлену Алек-
с а н д р о в ич у  з А з И М К О  
исполнилось 80 лет. 

Он окончил Механиче-
ский институт в 1956 году. 
С  1956  по 1959 гг. работал 
инженером-конструктором 
в КБСМ.

В 1959 году поступил в 
аспирантуру на кафедру, 
которую возглавлял извест-
ный ученый в области аэро-
газодинамики профессор Исаак Павлович Гинзбург.  
После защиты кандидатской диссертации с 1963 года 
и по сей день Владлен Александрович работает пре-
подавателем в нашем вузе на  кафедре А5.

В педагогической деятельности Зазимко Владлена 
Александровича отличает высокий профессиональ-
ный уровень и доброжелательное отношение к 
студентам. 

В течение 12 лет (с 1989 по 2001 гг.) был деканом 
факультета «А», а с 2001 г. – заместителем декана.

Владлен Александрович является высококвали-
фицированным специалистом в области приклад-
ной газодинамики (теории турбулентности струй 
и акустики сверхзвуковых струйных течений). Им 
опубликовано свыше 180 научных работ и учебно-
методических пособий. 

Зазимко Владлен Александрович награжден мно-
гими медалями и почетными знаками. Ему присвоено 
звание «Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации». 

Многие годы Владлен Александрович поддержива-
ет тесную связь с ведущими предприятиями отрасли 
по организации приема студентов в Военмех и рас-
пределения молодых специалистов.

Сердечно поздравляем Владлена Александровича 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, успехов в 
работе, благополучия его родным и близким.

Ректорат, коллектив кафедры А5, 
Совет ветеранов

С 6 по 10 февраля в 
межвузовском студен-
ческом городке Санкт-
Петербурга проходил 
Всероссийский турнир 
класса «А» по боксу.

Сильнейшие спор-
тсмены России приехали 

ВЗял РЕВАнШ
в наш город за победами 
(победа в данном турни-
ре даёт право на полу-
чение звания «Мастер 
спорта»).

На этих соревновани-
ях отлично зарекомен-
довал себя студент Во-

енмеха Алексей Мазур 
(гр. Р-184). Боксируя в 
новой для себя более 
тяжелой категории до 
64 кг., где и противники 
помощней, и удары по-
весомей, Алексей, уве-
ренно проведя три по-
единка, вышел в финал 
соревнований. Здесь 
он встретился со своим 
«старым» соперником, 
которому когда-то про-
играл, мастером спорта 
международного класса 
А. Узляном из Калинин-
града. Реванш состоялся. 
В итоге — 1-е место.

На снимке: Алексей 
Мазур (справа) со своим 
тренером, доцентом 
кафедры Р-5 Сергеем 
Писковым, который 
вручил чемпиону па-
мятный сувенир, сде-
ланный своими руками

28 февраля исполнилось 
90 лет Анастасии Ефимовне 
ГЛЕКОВОй.

Жизненный путь Анаста-
сии Ефимовны неотделим от 
судьбы нашего удивитель-
ного города Ленинграда 
– Петербурга. В страшные 
годы войны она вынесла 
все тяготы жителя блокад-
ного Ленинграда, работая 
и защищая любимый город. 
Основная трудовая биография Анастасии Ефимовны 
неразрывно связана с Военмехом. После его окон-
чания в 1951 году как отличница учебы она была 
оставлена в аспирантуре, на кафедре №5, которую 
возглавлял крупный ученый в области аэрогазоди-
намики и динамики полета летательных аппаратов 
профессор Исаак Павлович Гинзбург. 

В  атмосфере научного поиска Анас тасия 
Ефимовна подготовила и успешно защитила 
кандидатскую диссертацию и на долгие годы 
стала отличным преподавателем на кафедре №5, 
читала все основные курсы, активно участвовала 
в становлении новой специальности. Лекции 
Анастасии Ефимовны всегда отличались глубиной, 
методической четкостью, высокой культурой 
речи. Она автор ряда научных работ и учебно-
методических пособий.

В течение 25 лет была заместителем заведующего 
кафедрой № 5 по учебной работе, активно решая 
вопросы учебно-воспитательного процесса. Рабо-
тала заместителем декана машиностроительного 
факультета (1961-1963 гг.).

Анастасия Ефимовна многие годы вела большую 
общественную работу, активно участвуя в органи-
зации конкурсов художественной самодеятельно-
сти факультета и вуза. Кроме того Анастасия Ефи-
мовна, обладая хорошими вокальными данными,  
и сама выступала на институтской сцене в составе 
квартета (А.И. Пациорных, Н.П. Сущих, Л.В. Яшина  
и А.Е. Глекова). 

Анастасия Ефимовна всегда пользовалась боль-
шим уважением и заслуженным авторитетом среди 
сотрудников и студентов Военмеха.

Сердечно  поздравляем  Глекову Анастасию  Ефи-
мовну с юбилеем!

Желаем доброго здоровья и активного долголетия!
Ректорат, коллектив кафедры А5, 

Совет ветеранов

В Военмехе состоялось заседание комиссии по 
связям с общественностью и СМИ Совета ректоров 
Санкт-Петербурга. В нем приняли участие предста-
вители пресс-служб и PR-отделов около 25 высших 
учебных заведений города. Перед пиарщиками и 
журналистами выступил ректор университета К.М. 
Иванов, который проанализировал современную 
ситуацию в системе высшей школы, обозначил в 
этой связи те задачи, которые стоят перед вузами, 
в том числе Военмехом. 

О роли рекламы и PR как факторе продвижения 
образовательных услуг вуза рассказала начальник 
отдела по рекламно-информационной работе Т.В. 
Зернова. Опытом использования Интернет-ресур-
сов и проведения маркетинга Интернет-ресурсов 
поделились с аудиторией заместитель  декана 
факультета международного промышленного 
менеджмента и коммуникации Р.А. Царегородцев 
и выпускник Военмеха, маркетолог Михаил Бори-
сочкин. Интерес у участников заседания вызвала 
презентация студенческих СМИ вуза, которую про-
вел студент факультета «Е», член редколлегии газеты 
«Сфера» Е. Ефимов. 

Обсуждение проблем продолжалось также в не-
формальной атмосфере - за чаепитием с пирогами 
и бутербродами, которые приготовили сотрудники 
нашей вузовской столовой.

Наш корр. 

Комиссия по СМи
заседает в Военмехе

В библиотеке БГТУ — не только книги...
но и профессионалы своего делаБиблиотека - это не 

только книги… О каж-
дом из наших сотрудни-
ков хотелось бы сказать 
отдельно. К примеру, 
о Людмиле Борисов-
не Максимовой из от-
дела художественной 
литературы. Этот отдел 
больше похож на клуб 
по интересам. К ней 
охотно ходят читате-
ли. Фонд большой, 40 
тысяч экземпляров, но 
она настолько хорошо 
ориентируется в этом 
многообразии, что всег-
да поможет найти нуж-
ную книгу.

Или Татьяна Валерьев-
на Тулинова, заведую-
щая сектором научной 
обработки литературы, в 
библиотеке с 1968 года, 
работа ей нравится. А 
сейчас ей интереснее 
даже стало - мы создаём 
электронный каталог.  

- Неля Борисовна Ху-
саиншина - это вообще 
отдельная история, - 
говорит Наталия Вале-
рьевна. – Как главный 
библиограф по статусу 
она выше, чем дирек-
тор, чем заместитель 
директора. Она человек 
у нас талантливый, в 
Военмехе с осени 1974 
года. Последние лет пять 

занимается организаци-
ей выставок  и делает это 
с удовольствием… 

- Мы проводим вы-
ставки с целью пропа-
ганды наших богатей-
ших книжных фондов, 
посвящаем их знаме-
нательным событиям в 
истории нашей страны, 
актуальным событиям 
сегодняшней жизни. 
Но темой номер один 
для нас является исто-
рия  Военмеха,  всё, 
что отражает его дух 
и традиции. Нами за-
думан цикл выставок, 
посвящённый станов-
лению, развитию и се-
годняшнему дню на-
учных школ Военмеха, 
творческим биографи-
ям их основателей и 
последователей, - рас-
сказывает Неля Бори-
совна. -  Могу сказать, 
что нашим читателям 
интересны и совре-
менные технологии в 
области вооружения, и 
античный Рим, и сред-
невековая артиллерия, 
и  фундамента льные 
труды современных 
историков, посвящён-
н ы е  О теч е с тв е н н о й 
войне 1812 года. Сту-

денты в год 200-летия 
Бородинской битвы 
проявили особый ин-
терес к  артиллерии 
эпохи наполеоновских 
войн. Им интересна, 
к ак всегда,  ис тория 
Великой Отечествен-
ной войны, ис тория  
нашего прекрасного 
города, история созда-
ния его неповторимого 
облика. Зачастую книги 
приходится выдавать с 
выставки, не дожида-
ясь её закрытия.

В своей работе мы опи-
раемся на наших читате-
лей. Их интерес, замеча-
ния, предложения, советы 
помогают нам. Спасибо 
им всем за внимание.

Дорогим же нашим 
студентам желаю учить-
ся добросовестно, по-
лучать качественные 
знания, получать удо-
вольствие от самой учё-
бы как процесса, уметь 
добывать эти знания. 
Сегодня необходима не 
сумма знаний, а уме-

ние, способность, вкус к  
активному поиску, что 
требует немалых усилий. 
Недаром в татарской 
пословице учёба, приоб-
ретение знаний сравни-
вается с рытьем колодца 
иголкой. Когда-то меня 
впечатлило такое срав-
нение. А всем нам, имею-
щим отношение к этому 
процессу, желаю макси-
мально способствовать 
ему. Библиотека с вами, 
военмеховцы!

Ирина НАТЫРОВА

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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